
Приложение ЛЪ4

к Положению о порядке раскрытия информации на
рынке ценных бумаг (утверждено Постановлением
Правительства КР от 27 мая 2011 года NЬ 253).

!анные, вклюtIаемые в краткий квартальный отчет
по ценным бумагам за 4 квартал 2014 года

для публикации в средствах пrассовой информации

1. lанные об эмитенте: Полное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество
ККасиет>, сокращенное наименование эмитента - ОАО <Касиет>, организационно-гIравовая форма -
открытое акционерное общество, юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и
телефакса - 7249|], г.Токмок, ул.Фрунзе,1, тел./факс 0(З13S)55479, основной вид деятельности
эмитента - прядение шерстяного волокна,

2. Количество владельцев ценных бумаг и работниltов эмитента:
Количество владельцев ценных бумаг эмитенiа - 547 акционеров
Количество работников эмитента - 40 [ человек
3. Список юридических лиц, в которых эмитент владеет 5 процентами

i i'' ' ,, ;' ,,=,,]=..,.: -' . ,:

и более уставного
капитала: Нет.

4. ИНфОрмация о существенных фактах, затрагивающих деятельность эмитента в отчетном
п

Наименование факта fiaTa появления факта
Влияние факта на

деятельность fмитента

' 
i 

Щатал форма',.]'

,,. ,, ра€.J{рытия ... ,

ияформдции,о факiе

изменение в списке
лиц, входящих в

органы управления
оАо кКасиет>

<1В> марта 2014г. нет

<2В> марта 201,4г.,

сообщение о

существенном факте
опубликовано в газете

(РИо) Nsi2 (838)
РеШением Совета директоров ОАО кКасиет> от 18.03.20l4г. Мамасыдыкова f,инара

КаРаКенджеевна избрана членом Правления ОАО кКасиет) в состав Правления ОАО <Касиет) вместо
ЧЛеНа ПРавления ОАО <Касиет> Чордонова Медербека.Щопоновича, полномочия которого досрочно
прекращены.

РеШением Совета директоров ОАО кКасиет> от 18.0З.2014г. Мамасыдыкова fiинара
КаРаКенджеевна избрана Председателем Правления ОАО кКасиет> вместо Председателя Правления
ОАО ККаСИет> Чордонова Медербека Щопоновича, полномочия которого досрочно прекращены.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал:
l) БухгалтерскиЙ баланс за отчетный период с 01.10.20l4г. по 3 |.12.20l4г. (в тыс. сом)

КоД,,
ýтрок нацмеffiдffffi,ii, li'

На начfiо
,щЕrнрi.о,
iiп'еOиола

На кон,€ц

отчетцф
неФиода l

Активы
(010) 1.Оборотные активы 25 144 L2 5в4
(020) 2.Внеоборотные активы L2 520 28 9зз
(030) З.ff олгосlэоч ная дебиторская задолжен ность
(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность
(050) Итого активы (0l 0+020+030+040) |з8 264 41 511

обязательства и капи,гал
(060) l .Краткосрочные обязательства з2 84,| з9 129

(070) 2.Щолгосрочные обязательства
27 984 2з 066

(0в0) Итого обязательства (060+070) 60 8зl 62 1L)5



(090) собственный капитал
l.уставный капитал l502ll l502ll
2.!,ополн ител ьно оплаченн ы й кап итал 197 594 l91 594

З.Нераспределенная прибыль 0,10 з12\ (збв 483)

4.Резервный капитал

(100)
итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

1з8 255 41 5\,7

2) отчет о прибылях и чбытках за отчетный период с 01.10.20l4г. по 3l.|2.'l0l4г.

Код
строк

наименован,ие ётfiьи
На наЧало
отчетнOго
пеоиода

На конец
отчетЕого
периода

(0l 0) валовая прибыль z 658 13 045

(020) !оходы и расходы от прочей операционной
деятельности (доходы - расходы)

-887
,]11

r030) Операционные расходы 8 654 6 i90

(040) Прибыл ь/убыток от операцион ной деятельности
r0 l 0+020-030)

-6 883 l8 524

(050) lоходы и расходы от неоперационной деятельности 12 205 -в5 зi9
(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) i9 088 10з 843
( 070) Расходы по налогу на прибыль 5 749
r080) Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) -l 9 088 -98 094

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (0В0+090) 19 088 98 094

З) отчет об изменениях в капитале за отчетный пеоиод с 01.10.20 4г. по з|.2..'Z0|+ в тыс. сом

Код
строк

НащцёЙфание сiЬтьй
На начало
отчетного
tlериода

На конеЦ:
отчетноiо
пориода,,

r0l0) Сальдо на к01> января 2014г. 96 521 7,7 4зз

(020)
Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(0j0) пересчитанное сальдо

(040)
Чистая прибыль или убытки не признанные в отчете о
пDибыли и убытках

r050) чистая прибыль (чбытки) за отчетный период -2з 558 98 1ll
(060) .Щивиденды
(070) эмиссия акций
r080) огоаничение поибыли к DаспDеделению
(090) изменение yставного капитала

l 00) Сальдо на к3 1 > декабря 20 1 4г.
,l7 4зз 20 618

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг: Нет.
. 7..3ае ь]е средства, полученные..э.ilНtенtоМ'.,-еtо черними обществЙ'за oTqeiHiIй

квартал: Нет.
8. Сведения о долгосрочцых краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетныЙ

квартал: Нет,
9. fiоходы по ценным бупrагапt: I-IеT.

10. Информация об условиях и характере сделкц, совершенной лицами, заиIIтересOванными
в совершении обществом сделки. Нет.

Председатель Правления ОАО <<Касиет>>

Главный бухгалтер ОАО <Касиет> l '' ,,^., ., "ахмет 
Н.Н.

'" , , ,,/, -a'!7' /'{1/|


